
Профсоюз – это инструмент, с помощью которого 
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему

Обще ственная  организация  
«Самарский областной  профе ссиона льный союз 

работников  социа льной защиты нас еления»

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК 

№9 (73) сентябрь 2018



- 2 -

* * *
АНО «ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ»: СЛУЖБА ДЛЯ ВСЕХ                         
Центры социального обслуживания населения вышли на новый го-

ризонт работы. Теперь они оказывают самый широкий перечень услуг.  
О том, какие услуги наиболее востребованы, как к ним относится населе-
ние, и какие задачи стоят перед обновленными ЦСОН, изучили в Самар-
ской области.

Многие ли знают, что Центры социального обслуживания, которые занимались 
исключительно пожилыми, одинокими и немощными, перешли на новый формат 
работы? С 2017 года всем известные районные центры социального обслужива-
ния населения выведены из муниципального подчинения и переведены в формат 
автономных некоммерческих организаций. Они так и называются сейчас: АНО 
ЦСОН. И теперь сфера их деятельности – оказание самого широкого ассортимента 
социально-бытовых, социальных и правовых услуг всем гражданам без исключе-
ния.

Среди услуг есть как традиционные для «собеса»: уборка квартиры и мытье 
окон, стирка, покупки в магазинах, так и новые, которые прежде можно было по-
лучить только в коммерческих организациях: «Муж на час», «Сиделка», «Няня», 
«Курьер» и другие. Дополнительные социальные услуги оказываются за плату, но 
эта плата более доступна, нежели в коммерческих структурах. И услуги могут быть 
оказаны всем обратившимся.

Чтобы выяснить, какие бытовые услуги востребованы и как получатели оце-
нивают их качество, в Самарской области проведено крупномасштабное социоло-
гическое исследование. С января по сентябрь 2018 года Центром гуманитарных 
технологий и исследований «Социальная Механика» было опрошено 3068 жителей 
области. 

Исследование стало частью проекта «Развитие модели деятельности СО НКО 
по социальному обслуживанию населения, повышение уровня их устойчивости – 
залог предоставления качественных социальных услуг населению Самарской об-
ласти», реализованного на средства Фонда президентских грантов Общественной 
организацией «Самарский областной профсоюз работников социальной защиты 
населения».

В ходе исследования выяснилось, что наиболее востребованы бытовые услуги: 
уборка квартиры и мытье окон, мелкий ремонт по дому, стрижка на дому, покупки.  
Их запрашивают более трети обратившихся в ЦСОН. Востребованной оказалась 
услуга социального сопровождения, социального туризма для детей и взрослых с 
различными ограничениями. Она необходима 17% клиентов ЦСОН. Редко запра-
шиваются: доставка воды, такси, курьер, сиделка, уборка придомовой территории 
или подъезда, работа в огороде, маникюр, педикюр (2-5% посетителей ЦСОН).

В узких группах есть свои востребованные услуги. Присмотр за детьми и со-
провождение их в школу актуально в семьях с детьми-дошкольниками и младшими 



- 3 -

школьниками (около трети опрошенных в этих группах выбрало данные услуги). 
Для жителей сельских территорий – это сельхозработы (21%) и уход за двором 
(17%). В семьях с инвалидами – присмотр за взрослыми (32%) и прокат техниче-
ских средств реабилитации (27%). В семьях с детьми инвалидами – присмотр за 
детьми (41%), туризм с сопровождением (25%), компьютерный ликбез (25%). 

По факту, наиболее потребляемые среди дополнительных услуг сегодня – убор-
ка квартиры и мытье окон, стрижка на дому. В июле-августе эти услуги получило 
более трети опрошенных. Также часто использованными оказались снятие пока-
заний счетчиков и покос на участке, – их получило более 20% опрошенных. Срав-
нительно потребляемые услуги – мелкий ремонт, приготовление пищи, стирка и 
сопровождение вне дома, – они были оказаны каждому десятому. 

Характерно, что востребованность правовых услуг оказалась во многом декла-
ративной. Хотя люди называют их важными, платить за них они мало готовы.

По мнению специалистов, неготовность за социально-бытовые услуги – осо-
бенность менталитета россиян. Дело в том, что у нас бытовой труд традиционно 
имеет низкую ценность в сознании людей - «домохозяйка не работает». Культура 
обращения к бытовому сервису в повседневной жизни пока не слишком развита. 
Преобладает стереотип: «зачем за это платить, если я могу сделать это сам». При 
этом мы часто упускаем из виду, что в сэкономленное время можно сделать, что-то 
более полезное для себя.

Исследование показало, что большинство клиентов ЦСОН относят себя к низ-
ко обеспеченным. И это результат работы еще одного стереотипа. Традиционный 
образ Центра социального обслуживания - место помощи пожилым и неимущим.  
И естественное нежелание ассоциировать себя с немощными отпугивает большин-
ство потенциальных получателей услуг. 

Между тем, исследование Центра «Социальная Механика» показало, что обра-
тившиеся в ЦСОН весьма высоко оценивают качество оказанных им услуг. Выгод-
ным преимуществом ЦСОН является то, что здесь качество услуг гарантировано, и 
его можно контролировать.

В целом, исследование дало самарским социальным службам ценный материал 
о востребованности услуг, обеспеченности их спросом, оценке клиентами их каче-
ства. Наглядно проявились актуальные задачи АНО ЦСОН: формировать предло-
жение и продвигать новые услуги, демонстрировать возможности и преимущества 
центров, повышать доверие клиентов, создавать новый имидж системе социально-
го обслуживания.

На круглом столе «Система социальной поддержки в Самарской области», 
состоявшемся 26 сентября в Доме журналистов, представители Министерства 
социально-демографической политики Самарской области и службы социальной 
защиты отметили уникальный характер исследования, проведенного Самарской  
областью одной из первых. 

Полученные материалы и методика теперь могут быть использованы не только в 
области, но и для мониторинга работы ЦСОН в других регионах.
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Таблица 1. Универсальные востребованные и сопутствующие услуги

Услуги Нужна 
постоянно, %

Нужна время 
от времени, %

ИТОГО, 
%

Универсальные бытовые услуги
Покупка продуктов, товаров, лекарств 7,9 28,2 36,1
Генеральная уборка квартиры 2,2 32,7 34,9
Стрижка на дому 4,8 29,1 33,9
Мелкий ремонт по дому 1,8 29,6 31,4
Комплексная уборка 1 р/нед 3,4 25,5 28,9

Универсальные социально-правовые услуги
Посещение учреждений в качестве 
курьера 3,4 36,5 39,9

Составление перечня льгот клиенту 2,3 27,6 29,9
Сбор пакета документов (ИПР, льготы…) 1,8 28,0 29,8
Помощь в оформлении заявления 1,1 26,3 27,4

Повышение коммуникативного потенциала
Социальный туризм 1,8 14,9 16,7

Сопутствующие услуги
Мелкий ремонт одежды, глажение 0,3 13,5 13,8
Помощь в приготовлении пищи 1,2 9,1 10,3
Базовый маникюр, педикюр 1 р/нед 1,3 8,2 9,5

Таблица 2. Профильные услуги в группах пожилых и людей с инвалидностью

Услуги Нужна 
постоянно, %

Нужна время 
от времени, %

ИТОГО, 
%

Компьютерный ликбез 2,0 23,4 24,5
Посещение тематических встреч 2,2 17,6 19,8
Прокат ТСР 1,5 17,1 18,6
Разовое сопровождение вне дома 0,9 16,1 17,0

Таблица 3. Профильные услуги в группе «семьи со взрослыми на попечении»

Услуги Нужна 
постоянно, %

Нужна время 
от времени, %

ИТОГО, 
%

Кратковременный присмотр за 
взрослыми 1,6 30,6 32,2

Прокат ТСР 2,1 25,3 27,4
Компьютерный ликбез 1,1 16,9 18,0
Разовое сопровождение вне дома 1,3 15,6 16,9
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Таблица 4. Профильные услуги в группе «семьи с детьми-инвалидами»

Услуги Нужна 
постоянно, %

Нужна время 
от времени, %

ИТОГО, 
%

Кратковременный присмотр за детьми 3,0 38,1 41,1
Социальный туризм 4,5 20,1 24,6
Компьютерный ликбез 5,2 19,4 24,6
Прокат ТСР 7,5 15,7 23,2
Посещение тематических встреч 5,2 17,2 22,4
Сопровождение ребенка в учреждения 3,7 16,4 20,1
Разовое сопровождение вне дома 2,2 17,2 19,4

Таблица 5. Профильные услуги для семей с дошкольниками  
и семей с младшими школьниками

Услуги Нужна 
постоянно, %

Нужна время 
от времени, %

ИТОГО, 
%

«Семьи с детьми-дошкольниками»
Кратковременный присмотр за детьми 1,2 33,5 34,7
Сопровождение ребенка в учреждения 2,1 25,6 27,7

«Семьи с детьми – младшими школьниками»
Сопровождение ребенка в учреждения 4,8 31,6 36,4
Кратковременный присмотр за детьми 2,7 21,4 24,1

Таблица 6. Востребованность услуг частного сектора,  
в целом, в Самарской области

Услуги Нужна 
постоянно, %

Нужна время 
от времени, %

ИТОГО, 
%

Сельхозработы 1,8 19,3 21,1
Уход за территорией двора 1,1 15,6 16,7
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Диаграмма 1. Удовлетворенность качеством услуг  
(в % от общего числа получивших услугу на платной основе)



Диаграмма 2. Удовлетворенность ценой на услуги  
(в % от общего числа получивших услугу на платной основе)

- 7 -
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* * *
НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ!                         

В 2011 году по инициативе Областного профсоюза работников социальной защи-
ты населения в целях оказания помощи ветеранам, сохранения существующих тра-
диций в учреждениях социальной защиты и социального обслуживания Самарской 
области, повышения престижа, авторитета социальной службы была создана Ассо-
циация ветеранов социальной службы Самарской области. Ассоциация объединила 
в своих рядах на добровольных началах пенсионеров, работающих и проработавших 
в учреждениях и организациях социальной защиты и социального облуживания на-
селения Самарской области не менее 15 лет. В настоящее время в Ассоциации со-

стоят 2641 человек, из 
них неработающих ве-
теранов 1721 человек  
в 43 территориальных 
отделениях, в том чис-
ле в 9 территориаль-
ных отделениях в г.о. 
Самара, в 9 – в город-
ских округах, в 25 – в 
муниципальных райо-

нах области и в 1 первичной профсоюзной организации Министерства. Работу об-
щественного объединения координирует Совет Ассоциации ветеранов, состоящий 
из 15 человек, под председательством Матвеевой Людмилы Михайловны - руково-
дителя управления социальной поддержки и защиты населения Промышленного 
района городского округа Самара.

Заботясь о ветеранах социальной службы, оказывая им шефскую помощь и под-
держку, Областной Профсоюз осуществляет мониторинг деятельности Ассоциации 
ветеранов социальной службы, проводит различные конкурсы среди территориаль-
ных отделений, как, например, конкурс на лучший буклет «Мы дома не сидим», с 
вручением денежных премий победителям и памятных подарков и благодарствен-
ных писем Областного профсоюза участникам конкурсов.

Ежегодно ко Дню пожилого человека неработающим ве-
теранам Областной Профсоюз готовит «сладкие» подарки. 

В рамках мероприятий к 100-летию создания социальной 
службы Самарской области каждому члену Ассоциации  был 
вручен памятный сувенир – кружка с юбилейной символи-
кой и персональное поздравление (открытка) от министра 
социально-демографической и семейной политики Самар-
ской области Антимоновой М.Ю.  

В юбилейный год Областным Профсоюзом объявлен сбор 
воспоминаний, очерков, рассказов ветеранов для выпуска 
книги «Испытано временем. 100-летию создания социаль-
ной службы Самарской области посвящается».

Трудовой опыт ветеранов социальной службы ценят и в первичных профсоюз-
ных организациях. К 100-летнему юбилею создания социальной службы Самар-
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ской области в учреждениях обновлены Доски почета, оформлены фотогалереи и 
альбомы «Ветераны социальной службы», организованы чествования ветеранов  с 

вручением памятных юбилейных знаков и кон-
цертными программами. С целью преемствен-
ности поколений,  изучения опыта ветеранов и 
сохранения существующих традиций проводят-
ся акции «Связь поколений».

Как сделать жизнь ветеранов социальной 
службы такой яркой, насыщенной интересными 
событиями, хорошо знает председатель терри-
ториального отделения Ассоциации ветера-
нов социальной службы м.р. Большеглушиц-

кий  Воробьёв Валерий Николаевич.
Вот уже почти 7 лет существует отделение Ассоциации, в настоящее время оно 

объединяет 32 ветерана социальной службы.
Среди членов Ассоциации двое Почётных и один заслуженный гражданин 

м.р.Большеглушицкий, есть Заслуженный работник социальной защиты населения 
Самарской области, два Дипломанта областной акции «Женщина года», два Лучших 
социальных работника года. 

Ассоциация живёт активной, полно-
ценной жизнью. Основные направления 
работы – использование опыта ветеранов и 
сохранение лучших традиций социальной 
службы, а также поддержка ветеранов и их 
здорового образа жизни. Ценность Ассо-
циации в общении с коллегами, пробужде-
нии интереса к активной жизни, ощущении 
востребованности, создании благоприятно-
го психологического климата.

Члены Ассоциации собираются вместе 
на спортивных мероприятиях, интеллекту-

альных конкурсах, познавательных экскурсиях, 
концертах и спектаклях, праздниках, субботни-
ках, в увлекательных походах и поездках.

Только за последние полтора года были 
проведены встречи по вопросам медицинско-
го обслуживания населения с главврачом ЦРБ  
Юрициным Н.С., выплат  коммунальных льгот со 
специалистом Управления соцзащиты населения 
Седых С.В., взаимодействия с органами власти 
с заместителем главы района Куликовой И.В., 
взаимодействия с районным общественным Со-

ветом с его председателем Некипеловой Т.А.
Незабываемо прошел творческий вечер – встреча с местным поэтом, членом  

Союза писателей России Поповым В.Н.
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Члены Ассоциации стали участниками ве-
чера – памяти поэтического наследия бывшего 
члена Ассоциации Лисициной В.В.

Команда из членов Ассоциации участвова-
ла в сдаче норм ГТО, районных соревнованиях 
«Добрые игры».

В 2014 году был издан биографический 
сборник членов Ассоциации   ветеранов соци-
альной службы « С добротой в сердце».

К 100-летию социальной службы с помо-
щью местной телекомпании «Пульс» был орга-
низован цикл передач о членах Ассоциации и снят 30 – минутный фильм о деятель-
ности организации, который был показан на местном канале  телевидения. 

Не забывают бывшие коллеги поздравить 
друг друга с днем рождения и юбилеями. 

Ежегодно ко Дню Матери, 8 Марта, Ново-
му году, Дню пожилого человека, Дню соци-
ального работника  члены Ассоциации прово-
дят праздничные встречи с участием членов 
клуба любителей авторской  песни с. Большая 
Глушица, поют под гитару, создавая себе и 
окружающим хорошее настроение.

«Мы смотрим на жизнь с оптимизмом и думаем, что такой активности может 
позавидовать и молодёжь», - делится Валерий Николаевич позитивным настроем, 
и эти мысли, несомненно, разделяет с ним каждый член Ассоциации ветеранов  
социальной службы Самарской области.

* * *
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. 

ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА                         
1 октября - Международный день пожилых людей  

 (отмечается в России с 1992 г.)
2 октября - Международный день социального педагога
5 октября - Всемирный день учителя (учрежден ЮНЕСКО  

 в 1994 г.)
7 октября - Всемирный день действий «За достойный труд»
15 октября - Международный день белой трости
29 октября - 100 лет назад на I Всероссийском съезде союзов рабочей и 

 крестьянской молодежи принято решение о создании РКСМ  
 (день рождения комсомола)
31 октября - День сурдопереводчика (учрежден в январе 2003 года  

 по инициативе Центрального правления Всероссийского общества                         
 глухих с целью обратить внимание общества на проблемы глухих)


